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дата | В январе мы отпразднуем 80-летие Челябинской области

выходные

Опорный край державы
17 января исполнится 80 лет со дня
основания Челябинской области.
Именно в этот день в 1934 году
было подписано постановление «О
разделении Уральской области». Этот
исторический
документ можно считать
официальным «свидетельством о рождении» региона.

Н

есмотря на то, что история Южного Урала уходит
своими корнями в глубину
тысячелетий, Челябинской области как
административному образованию в 2014 году исполнится всего 80 лет. Всё дело в том, что долгое
время территориальной единицы с таким названием в России просто не существовало. И
только в 1934 году благодаря постановлению
Всероссийского центрального исполнительного комитета – в то время высшего органа
власти – на карте нашей страны официально
появилась Челябинская область.
Богатые природные ресурсы региона,
прежде всего залежи железных и медных
руд, навсегда определили «заводскую»
судьбу Южного Урала – наш край во все
времена своего существования был центром
развития промышленности. Именно здесь
появились первые в России металлургические
заводы, которые стали широко известны по всему миру.
Производственный потенциал нашего края многократно
приумножила Великая Отечественная война, каждый третий

События и комментарии

снаряд и броня каждого второго танка были
сделаны из магнитогорской стали. В этот
период в область было эвакуировано
свыше 200 предприятий, а в годы войны
Челябинск впервые стал городоммиллионником. Сегодня Южный
Урал является одним из ведущих
индустриальных регионов России.
Мероприятия, приуроченные к юбилею Челябинской области, начнутся до
Нового года и будут продолжаться весь
январь. Они пройдут в каждом
муниципалитете. В честь
80-летия будут организованы
книжные и фотовыставки,
конкурсы детских рисунков
и сочинений, краеведческие
часы, спортивные эстафеты и
хоккейные турниры.
В сам праздничный день – 17 января – пройдёт торжественное собрание, на котором
губернатор Михаил Юревич вручит звания «Почётный гражданин Челябинской области» и
наградит юбилейными знаками отличия
«За заслуги перед Челябинской областью»
наших выдающихся земляков.
Специально к дню рождения Челябинской
области Центральный банк РФ выпустит памятную
монету номиналом десять рублей. Денежные знаки отчеканят из сплава латуни с мельхиором. Всего в течение
года должны выпустить десять миллионов таких монет.
При этом памятные экземпляры массой 8,4 грамма и диаметром 27 миллиметров окажутся несколько тяжелее и больше
стандартной «десятирублевки»

Роструд напоминает
Роструд напомнил, как мы будем отдыхать в будущем
году. Новогодние каникулы на этот раз продлятся
восемь дней. При этом два общегосударственных
праздничных дня – 4 и 5 января – приходятся на субботу и воскресенье.
Согласно Трудовому кодексу, должны быть перенесены
на следующие за ними рабочие дни. Но правительство решило перенести их на май и июнь. Благодаря этому у россиян
появятся длинные майские каникулы – почти такие же, как и
новогодние. Благодаря переносам ещё три выходных подряд
нас ждут в марте и по четыре – в июне и ноябре.

исследование

Монография учёных
Магнитки и Польши
Сотрудничество МГТУ с Ченстоховским технологическим университетом развивается всё активнее.
В Польше вышла монография «Специальные чугуны.
Литьё, термическая обработка, механические свойства».
Авторы – ректор МГТУ В. Колокольцев, доктор технических наук (МГТУ) Е. Петроченко, заведующий кафедрой
литейного производства Ченстоховского технологического
университета Збигнев Конопка.
Монография освещает результаты исследований по новым маркам чугунов, разработанным авторами, и является
реализацией условий договора о сотрудничестве между
МГТУ и польским университетом. Следует отметить, что
польские студенты используют уже эту монографию в
учебном процессе как учебник по литейному производству.
Книга оказалась эффективной и в научном, и в учебном
аспектах.

Заболевание

Приехала – малярия

инициатива

По 500 рублей к праздникам
По инициативе губернатора Михаила Юревича вместе с пенсией
в течение декабря и января все
пожилые жители Южного Урала
получат по 500 рублей.
Несмотря на сложности с наполнением
региональной казны,
областные власти готовы направить средства
на дополнительную
выплату пенсионерам. Об этом
сообщил губернатор Михаил
Юревич на встрече с председателем
областного совета ветеранов Анатолием
Сурковым.

– В этом году ситуация с бюджетом
крайне тяжёлая: экономика, промышленность растёт, но не так быстро, как
нам бы хотелось. И всё-таки мы приняли решение, что пенсионерам надо
помочь; сейчас на это направляются
деньги, – подчеркнул Михаил Юревич.
– Порадовать пожилых людей к Новому
году небольшой суммой – по 500 рублей
на человека – наша обязанность, и такое решение принято. Тем более что в
следующем году область будет отмечать
80-летний юбилей.
Анатолий Сурков положительно воспринял решение главы региона сохранить
эту форму поддержки и внимания к людям старшего возраста, существующую
в области уже много лет.
– Губернатор всегда демонстрирует

трепетное отношение к пожилым людям,
не случайно ни одна социальная программа не урезана, хотя с бюджетом тяжело,
и мы это понимаем, – прокомментировал
Анатолий Сурков. – Поэтому я бы хотел
обратиться к своим ровесникам, чтобы
не было волнений: в установленном порядке, по отработанной системе, вместе
с пенсией все получат эти деньги в ближайшие дни. Я от имени миллионной
армии пенсионеров и ветеранов области
поблагодарил Михаила Юревича.
По 500 рублей получат все жители
Челябинской области, достигшие пенсионного возраста, уточнили в прессслужбе губернатора. Деньги выплатят
886 тысячам южноуральцев. На эти цели
будет направлено около 500 миллионов
рублей.

соглашение

Социальное партнёрство
В резиденции губернатора Челябинской области состоялось расширенное заседание областной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений под руководством
председателя регионального правительства Сергея Комякова.
На заседании было подписано новое,
уже девятое, региональное соглашение
между профсоюзами, работодателями и
правительством Челябинской области на
2014–2016 годы. «Задача сторон социального партнёрства не только закрепить

достигнутые позиции, но и обеспечить
дальнейшее развитие, направленное на
рост благосостояния населения области,
поэтому новый документ в значительной
мере претерпел изменения, сохранив
социальную направленность», – подчеркнул Сергей Комяков.
Сотрудничество социальных партнёров
выстроено по таким важным направлениям, как экономика, развитие рынка труда
и обеспечение занятости населения, оплата и охрана труда, соцполитика, работа с
молодёжью, организация здорового образа жизни и экологическая безопасность.
А первоочередными задачами перед

сторонами на ближайшие три года станут
улучшение условий труда, повышение
заработной платы и в целом качества
жизни, совершенствование сложившейся
системы социального партнёрства.
На заседании было отмечено, что особое внимание в нынешних условиях необходимо уделять развитию социального
партнёрства на муниципальном уровне,
прежде всего, заключению аналогичных территориальных трёхсторонних
соглашений во всех муниципальных
образованиях, коллективных договоров
на предприятиях, являющихся гарантом
защиты прав работников.

Губернатор порадует к Новому году 886 тысяч пенсионеров

На Южном Урале увеличился уровень заболеваемости
малярией. За прошедший год в регионе выявлено пять
больных – четыре челябинца и один житель Магнитогорска. Болезнь привезли из Индии, Сьерра-Леоне,
Таджикистана и Южного Судана.
Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, малярия – тяжелое инфекционное заболевание,
проявляющееся приступами лихорадки, повышением
температуры тела до 40–41 градуса, анемией, увеличением
печени и селезёнки. Возбудителем заболевания являются
малярийные плазмодии, проникающие в организм человека
через укусы комаров рода Anopheles. Ежегодно от 300 до 500
миллионов человек заражается малярией, и, согласно ВОЗ,
эта цифра ежегодно возрастает на 16 процентов. Ежегодно
от полутора до трёх миллионов человек умирает от малярии
(в 15 раз больше, чем от СПИДа). За последнее десятилетие
с третьего места по числу смертельных случаев за год (после
пневмонии и туберкулеза) малярия вышла на первое среди
инфекционных заболеваний.
Для предупреждения заболевания малярией лицам, выезжающим в страны эндемичные по малярии (Африки, Азии
и Океании, Северной, Центральной, Южной Америки),
рекомендуется за месяц до поездки проконсультироваться
с врачом-инфекционистом по месту жительства о приёме
химиопрофилактических препаратов. При любом недомогании и длительном повышении температуры после возвращения из неблагополучных территорий нужно своевременно
обращаться за медицинской помощью. Лица, прибывшие
из эндемичных по малярии стран, подлежат наблюдению
в течение трех лет.
При пребывании в неблагополучных по малярии странах
необходимо пользоваться репеллентами, носить рубашки с
длинными рукавами и брюки (особенно рано утром и вечером). Обязательно взять с собой средство, снимающее зуд
от укусов насекомых. Спать следует под противомоскитной
сеткой, обработанной рекомендованным инсектицидом.
График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
24 декабря с 14.00 до 17.00 – Алексей Евгеньевич
МАлофЕЕв, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
25 декабря с14.00 до 17.00 – Сергей Иванович
ЕвСтИгнЕЕв, депутат ЗСЧО, член регионального политсовета партии «Единая Россия».

